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У В А Ж А Е М Ы Е Ж И Т Е Л И Р Е С П УБ Л И КИ АДЫ ГЕЯ!
ДОРОГИЕ Д РУЗЬ Я !
Выдающийся адыгский писатель, Гэрой Тру
да Российской Федерации Исхак Шумафович
М аш баш 28 мая отмечает свой 90-лет ний
юбилей.
Народный писатель Республики Адыгея, Кабар
дино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, заслуженный
деятель искусств Кубани, лауреат государственных
премий СССР, России и Адыгеи, литературной пре
мии имени М. Шолохова - Исхак Шумафович Маш
баш - автор текста Государственного гимна Респуб
лики Адыгея, из под его пера вышло множество
ярких и глубоких произведений, ставших классикой
адыгской национальной литературы, культурным
достоянием нашей республики.
Благодаря его таланту и трудолюбию, адыгская
национальная литература существенно обогатилась
не только уникальными поэтическими произведе
ниями, но и высокохудожественными масштабны

ми прозаическими романами, отражающими жизнь
адыгов в течение столетий.
Успешно сочетая свою плодотворную литератур
ную деятельность с общественной работой, явля
ясь руководителем различных организаций и объе
динений, будучи членом Общественной палаты Рос
сийской Федерации, Исхак Шумафович Машбаш
вносит значимый вклад в укрепление традицион
ных духовно-нравственных ценностей, идеалов вза
имоуважения между народами, гражданственнос
ти и патриотизма в Республике Адыгея.
В день знаменательного юбилея искренне же
лаю Исхаку Шумафовичу крепкого здоровья, дол
гих лет жизни, новых творческих успехов и дости
жений! Пусть каждый новый день дарит интерес
ные идеи и приносит новые возможности для их
воплощения!
Глава Республики Адыгея М.К. Кумпилов.

О Б С У Ж Д Е Н Ы ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Состоялось заседание рабочей
группы по организации взаимодей
ствия акционерного общества «Фе
деральная корпорация по разви
тию малого и среднего предпри
нимательства» (АО «Корпорация
«МСП») и Кабинета Министров
Республики Адыгея по вопросам
оказания поддержки субъектам
малого и среднего предпринима
тельства в режиме видеоконфе
ренции. На заседании обсужда
лись вопросы финансовой, лизин
говой, имущественной поддержки

малого и среднего бизнеса, раз
витие сельскохозяйственной коо
перации, обеспечение доступа
субъектов МСП к закупкам крупней
ших заказчиков по Федеральному
закону № 223-ФЗ. АО «Корпорация
«МСП» представила новые анти
кризисные меры поддержки биз
неса, которые будут предложены
предпринимателям Адыгеи.
Принято решение о внесении
в совместный план мероприятий
«дорожную карту» мероприятий,
направленных на достижение це-

АНО «Агентство стратегических инициатив по про
движению новых проектов» совместно с Минэко
номразвития России, Минкомсвязи России, МВД Рос
сии, ФСБ России, Генеральной прокуратурой РФ,
Следственным комитетом РФ, а также при участии
ведущих общероссийских объединений предприни
мателей обеспечено создание и внедрение циф
ровой платформы для приема обращений субъек
тов предпринимательской деятельности в связи с

лей и показателей национально
го проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддер
жка индивидуальной предприни
мательской инициативы», а так
же целевых показателей соци
ально-экономического развития
Республики Адыгея утвержден
ной Распоряжением Правитель
ства РФ от 16 апреля 2020 года
№ 1043-р индивидуальной про
граммы социально-экономичес
кого развития Республики Адыгея
на период до 2024 года.

оказанием на них давления со стороны правоох
ранительных органов. Платформа представляет со
бой электронный ресурс для сбора и обработки жа
лоб на незаконные, по мнению бизнеса, действий
со стороны правоохранительных органов.
Подача обращений доступна предпринимателям
и их представителям из всех субъектов РФ по элек
тронному адресу: www.ЗАБИЗHЕС.РФ.
Пресс-служба Гпавы РА.

(Подробные материалы Пресс-службы Главы РА размещены на официальном сайте нашей га
зеты https://teuchvesty.ru)
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БЛАГО ТВ О РИТЕЛЬНАЯ А К Ц И Я
В Адыгее в период ограничительных
мер, связанных с предупреждением завоза
и распространения новой коронавирусной
инфекции, продолжается проведение бла
готворительной акции по поддержке нуж
дающихся жителей.
"Сегодня многие оказались в сложной
жизненной ситуации. Чтобы оказать макси
мально возможную на данный момент по
мощь, важно объединить все виды поддер
жки - федеральную, региональную, спонсор
скую, подключить весь партийный ресурс",
- отметил секретарь Адыгейского региональ
ного отделения Партии "Единая Россия",
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
В Теучежском районе также проводит
ся третья благотворительная акция по под
держке граждан, оказавшихся в сложной
жизненной ситуации из-за пандемии коро
навируса.
В рамках акции адресную помощь полу
чили 700 семей. Организатором меропри
ятия выступило АРО ВПП "Единая Россия".
По поручению Главы Республики Адыгея,
секретаря регионального отделения партии
М.К.Кумпилова такая помощь оказывается
одиноко-проживающим гражданам старше
65 лет, а также малоимущим семьям и ма
ломобильным гражданам, имеющим инва
лидность.
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В понедельник, 25 мая, выпускники школ нашего района приня
ли участие во Всероссийской акции "Последний звонок - 2020", ко
торую Минпросвещения России совместно с Международной Ассо
циацией студенческого телевидения и Российским движением школь
ников провели в поддержку выпускников страны!
С поздравлениями к выпускни
кам района обратились директора
школ, классные руководители, пер
вые учителя, родители. Свою бла
годарность учителям выразили вы
пускники.
С тарт онл ай н -м а р аф о ну дал
Министр просвещения РФ Сергей
Кравцов. Флэшмоб “Последний зво
нок” прошел ровно в 11 часов утра,
когда выпускники дома дали после
дние звонки.
А тут уж заиграла фантазия на
ших вы пускников, все моменты
“Последнего звонка” можно было
увидеть на страничках школ в соц
сетях.
Около 700 тысяч выпускников
России впервые в истории прове
ли свои торжественные линейки в
честь “Последнего звонка” в онлайн
- режиме.

О П Р Е Д Е Л Е Н Ы СРО КИ ЕГЭ
Проведение ЕГЭ-2020 планируется начать 29 июня.
Проект нового расписания основного периода ЕГЭ 2020 года пре
дусматривает начало экзаменов 29 июня, в этот день будут прове
дены ЕГЭ по географии, литературе и информатике.
Проведение самого массового экзамена по русскому языку будет
разделено на два дня, он пройдет 2 и 3 июля.
6 июля запланировано проведение ЕГЭ по профильной матема
тике, 9 июля - по истории и физике, 13 июля - по обществознанию
и химии, 16 июля - по биологии, а также письменной части ЕГЭ по
иностранным языкам, 18 и 20 июля пройдет устная часть ЕГЭ по
иностранным языкам. Также в расписании будут предусмотрены ре
зервные дни для сдачи ЕГЭ по всем предметам.
Все участники ЕГЭ-2020, как зарегистрированные на досрочный
период экзаменов, так и на основной, смогут сдать ЕГЭ в указан
ные даты.
ЕГЭ в 2020 году будет проводиться только для тех участников, кото
рым его результаты нужны для поступления в вуз. Для получения атте
стата о среднем общем образовании ЕГЭ в этом году сдавать не нуж
но, аттестаты будут выданы на основании итоговых годовых оценок.
"Сроки проведения ЕГЭ позволят всем участникам сдать экза
мены и подать документы в выбранные вузы. Чтобы максимально
снизить риски для здоровья участников и организаторов ЕГЭ, в этом
году мы реализуем дополнительные меры безопасности в экзаме
национных пунктах", - сообщил временно исполняющий обязанно
сти руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев. Во всех пунктах про
ведения ЕГЭ усилят санитарный контроль: будет проводиться де
зинфекция аудиторий, обязательная термометрия участников на вхо
дах, оснащение помещений дозаторами с антисептическими сред
ствами для обработки рук. Рассадка участников будет осуществляться
с соблюдением дистанции не менее 1,5 метров.
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ГОРДОСТЬ НАРОДА

АДЫГЕИ

ные передачи, не пропуская во
лейбольных, гандбольных и фут
больных баталий, лыжных состя
заний, соревнований по легкой
атлетике, борьбе и даже по бок
су, хотя последний именует «мор
добоем», не вслух. Говорит: «Все
равно что, если спорт — буду
см отреть, хоть до двух часов
ночи». И «болеет» — за земля
ков, за страну.
В свои 90 лет он молод душой,
а невероятное трудолюбие позво
ляет ему сохранять хорошую фи
зическую форму. С молодости
выработал твердый распорядок
дня, который остается неизмен
ным и сегодня. Е ж едневно в
шесть часов утра он садится за
письменный стол в своем домаш
нем кабинете. Говорит: в этот
момент для него главное — бе
лый лист бумаги и ручка.

Как говорит сам поэт и писа
тель, он всегда стремился вперед,
в ту даль, что скрыта за горизон
том. В юности хотелось увидеть
другие края, познать мир. И это
сбылось. Но сегодня он также ус
тремлен к новому, к целям, кото
рые есть. Как поэт — он роман
тик и публицист, как писатель —
больше историк, изучающий со
бытия прошлого адыгов-черкесов
в веках. Он убежден: «Искусство
учит народы пониманию, толе
рантности, взаимоуважению, как
никакая другая область деятель
ности».
Народный писатель Республи
ки Адыгея, Кабардино-Балкарии,
Карачаево-Черкесии, Заслужен
ный деятель искусств Кубани, ла
уреат государственных премий
СССР, России и Адыгеи, литера
турной премии им. М.Шолохова
Исхак Машбаш полон творческих
планов. Он известен как обще
ственный деятель не только в
Адыгее, но и на всем Северном
Кавказе и в России в целом. Его
талант и феноменальное трудо
любие по достоинству оценены
на самом высоком уровне. Но
несмотря на всю весомость ре
галий и общественного призна
ния, он остается человеком про
стым и открытым.
О молодости души
Писатель — необычный чело
век. Но обычно ему задают два
простых вопроса: «Как вы нача
ли писать и откуда черпаете сю
жеты?» Реальность такова, что в
них заключен весь смысл интер
вью. Но мэтр Исхак Машбаш сло
жен и многогранен. И многогран
ностью своей личности интересен
как эпоха в литературном насле
дии Адыгеи и Северного Кавка
за многонациональной страны. И
хотя два «вечных» вопроса оста
лись, образ писателя-современника, воссоздающего почти забы
тый сегодня жанр исторического
романа, раскрывает свой фило
софский смысл.
— Язык, на котором пишет пи
сатель, формирует у людей при
надлежность литературы народу.
Первые строчки своих стихов я
написал на адыгейском языке,
как и первые строчки прозы. И
хотя первое прозаическое изда
ние вышло в свет на русском язы
ке, мыслил и мыслю я все равно
на родном, адыгейском, — гово
рит Исхак Шумафович.
Его опора — это семья и зем
ля, на которой родился, язык, на
котором услышал от мамы пер
вые слова. Он уверен: только
родной язык может сделать из
пишущего человека писателя не
по профессии, а по духу.
Он рассказывает, что свои мыс
ленные образы переводит в слова
русского языка, который дает, по
сути, каждому писателю безгра
ничные возможности в своей ху
дожественной выразительности.
И адыгейский, и русский он на
зывает родными и ценными на
столько, что сам посчитал нужным
перевести великие русские про
изведения Пушкина, Лермонтова,
Некрасова, Есенина, Блока, Ма

яковского на адыгейский язык, а
его книги переведены и изданы
на двух десятках языков мира. И
все-таки народным писатель ста
новится по отечественному при
званию. Не поэтому ли великий
Набоков, писавший на английс
ком, стал для нас больше зару
бежным писателем, в отличие от
многих других, сохранивших и в
эмиграции любовь к родному рус
скому языку?
— Писательский труд сложен.
Но называться писателем в жизни
еще сложнее. Я много ездил по
стране, езжу и сейчас. И когда
случайный попутчик спрашивает,
кто я по проф ессии, отвечаю:
«Учитель, филолог». Представь
те себе реакцию незнаком ого
человека, скажем в самолете,
если, спросив вас о профессии,
он услышит: «Писатель»... Это
слишком звучно. Профессия ко
многому обязывает. Поэтому я
предпочитаю назваться учите
лем, филологом, тем более что
по первой профессии я действи
тельно учитель. И мы продолжим
беседу на равных, — говорит на
родный писатель.
Это характеризует его взгляды
на жизнь как нельзя лучше. Он
никогда не преувеличивает свой
жизненный выбор. В 1951 году
окончил в Майкопе педагогичес
кое училище — ныне педколледж
им.Х.Андрухаева. И практически
сразу поступил на очное обучение
в Литературный институт
им.
М.Горького в Москве — вуз не
досягаемый для многих! Но муд
рость в том, чтобы с простыми
людьми, которые для писателя
нередко становятся прообраза
ми его прозы, говорить довери
тельно, как все мы делаем в
обычной жизни.
— В молодости я очень любил
спорт, был спортивным молодым
человеком. Увлекался волейбо
лом. И хотя я не очень высокого
роста, а в волейболе рост имеет
свое значение, был неплохим
защитником в команде города, за
которую играл. Мне до сих пор
жаль, что тогда у нас не было ган
дбола, он стал развиваться поз
же. По характеру и стилю эта игра
мне очень близка, думаю, ганд
бол стал бы моим спортивным
призванием, — говорит Исхак
Шумафович.
Н ика ко го пр е уве л и ч е н и я в
этом нет. «Хорошо помню наши
шумные футбольные баталии в
начале 50-х годов в Переделки
но в бытность студентами Лите
ратурного института им.Горького:
Федю Сухова, Мишу Шевченко,
Егора Исаева, других. На поле —
сражение, свалка. Держат оборо
ну Владимир Гордейчев, Егор
Полянский, венгр Домокош. А рвут
ряды «аборигенов», устремляют
ся на их ворота техничный поляк
Рихард Данецкий и завершающий
острые атаки — само воплоще
ние напора, энергии, дерзости —
адыг Исхак Машбаш», — писал
его товарищ по Литературному
институту и коллега по перу Ванцетти Чукреев.
Спорт Исхак Шумафович любит
и сегодня. Смотрит все спортив

О дыхании — в прозе
Когда некоторые писатели го
ворят на публику, что пишут 30-40
страниц в день, им хочется ве
рить! Но это нереально. Потому
что скоропись оценивается в ли
стах только для механического
набора — без мысли. Мысль тре
бует работы ума и чувств одно
временно. Поэтому те, кто пишет
постоянно, нередко говорят о
«боязни белого листа».
Писательский труд занимает
годы почти непрерывной работы
над одной книгой.
— Да, иногда возникает чувство
робости перед чистым листом на
столе, редко, но случается. Обыч
но я пишу в день 1,5-2 страницы.
Но почерк у меня очень мелкий,
а работаю с черновиком я очень
тщательно. Поэтому к концу дня
выходит две чистовые страницы,
— рассказывает писатель.
И тут же замечает, что доста
точно долго работал в журнали
стике. «В газете от журналиста не
ждут оценки факта, только коли
чество строк. Я хорошо отношусь
к этой профессии, понимаю ее
сложности, но не разделяю по
верхностных суждений. Думаю,
если бы я вовремя не ушел из
журналистики, то не стал бы пи
сателем», — говорит Исхак Шумафович.
Писать исторический роман —
это как дышать. Не просто по
требность, а естественное состо
яние, через которое писатель
ощущает себя в природе бытия.
Как говорит Исхак Шумафович,
природа — это утро, солнце, де
ревья, птицы, земля, люди, все,
что тебя окружает и подпитыва
ет, давая возможность чувство
вать жизнь. Но «нерв» природы
его мировоззрения — Родина,
земля предков, Адыгея.
Его достоинство писателя, воз
раст, жизненный опыт заслужи
вают глубокого уважения. Потому
что он изъездил и исходил всю
огромную некогда страну СССР с
севера на юг и с востока на за
пад, затем Россию в ее новой ис
тории — в поисках человеческих
образов и гражданского смысла
национальной идеи. Той нацио
нальной идеи, которая, как каза
лось всем нам, по-новому воз
рождалась в 1990-е годы, да чуть
не потерялась в современном
обществе потребительства.
Очень трудно сегодня объяс
нить молодым, что такое «патри
отизм». Можно сколько угодно
повторять это слово, затвердить
понятие в памяти. Но как его ощу
тить? Без ощущения для подро
стков и взрослых оно остается не
приступно далеким, как Великая
Отечественная война, «холод
ным» и непонятным. А почувство
вать его легко, если читать кни
ги. Литература — проза и поэзия
— наполняет его смысл жизнью
через судьбы реальных людей.
То, что умеет передать писатель
и поэт словами, порой невозмож
но отразить на киноэкране, не
смотря на все разнообразие ху
дожественных средств изобрази
тельного искусства. Читая, каж
дый видит образы по-своему, но
они наполняют душу живыми чув
ствами, создавая бесценный об
лик любви к тому, что веками нуж

далось в защите.
За годы работы писателя ли
тературоведами написано нема
ло монографий о его творчестве,
языковых и художественных изоб
разительных приемах. Его лите
ратурное досье постоянно попол
няется откликами. В плеяде вы
дающихся отечественных писате
лей Исхак Машбаш заслуженно
занимает место классика ады
гейской литературы.
Экс-президент Адыгеи Хазрет
Совмен отметил: «В своих произ
ведениях, основанных на истори
ко-документальных материалах,
он показывает трагическое про
шлое не только адыгов, но и тех
народов, с которыми их сводила
судьба. Писатель поднял адыгей
скую национальную литературу
на уровень развитых литератур
ных систем, создав романы, ко
торые ярко и высокохудожествен
но отображают масштабную па
нораму жизни адыгов на протя
жении многих веков. Показывая
в своих произведениях проблемы
человеческого бытия, обращаясь
не только к своим современни
кам, но и к будущим поколениям,
Исхак Машбаш стремится к тому,
чтобы его идеи служили объеди
нению народов, миру и понима
н и ю . Утверждение гуманисти
ческих идей добра и мира поста
вило произведения Исхака Машбаша в один ряд со многими вы
дающимися писателями нашей
страны».
Таково призвание настоящего
писателя. Оно приходит само, это
дар, который или есть, или нет.
Можно научиться писать книги, но
создавать словами полноценные
живые образы дано не всем. Та
лант и дар все-таки разные вещи,
хоть и схожи по смыслу. Говорят,
Исхаку Машбашу природа слова
была дарована. Возможно, Все
вышний положил свою ладонь на
голову мальчика, когда он толь
ко родился. Как бы то ни было,
его особую способность наблю
дать и мыслить заметили дед и
мама. Как вспоминает сам Исхак
Шумафович, мама часто говори
ла, что он понимает ее с полусло
ва.
Начало пути
Исхак родился в ауле Шхашефиж — ныне аул Урупский Успен
ского района К раснодарского
края, в многодетной семье. Из
четверых сыновей был младшим.
Название «Шхашефиж», что бук
вально означает «выкупивший
свою голову», аул получил в знак
того, что адыгские крестьяне, бат
рачившие у армавирских купцов,
после отмены крепостного пра
ва откупились от владельцев.
Получив вольную, они основали
аул на берегу горной реки Уруп,
в нескольких десятках километ
ров от Армавира.
Он не помнит, как в начале
1933 года на Кубань из-за неуро
жаев обрушился страшный голод
и унес жизнь его отца Шумафа
Амзановича Машбаша. Исхаку не
было и трех лет, когда оставшая
ся без кормильца семья перееха
ла к деду — отцу его матери Баку
Давнежеву и бабушке Чабахан.
Ужасы голода большая семья
пережила с трудом и надеждой
на лучш ее время. Как самого
младшего, его опекали все, а он,
подрастая, старался быть таким,
как старшие мужчины — дедуш
ка Бак, братья Магомет, Махмуд
и Мухтар.
В его детской памяти осталось
время, когда дедушка и мама вме
сте ходили на курсы ликбеза. Но
как только мальчик подрос, слу
чилась Великая Отечественная
война. Его старшие братья Маго
мет и Махмуд ушли на фронт, а де
душка и мама с раннего утра и до
поздней ночи работали в колхо
зе. Но мама всегда находила вре
мя для младшего сына. Он и се
годня вспоминает о ней, Муминат
Машбаш, с трепетом в душе — ее
женскую мудрость и добрые сло
ва, которые она в самые трудные
годы находила для сына.
Семье повезло — братья ос
тались живы и с Победой, с бое

выми наградами на гимнастерках
вернулись домой. Но после вой
ны, в 1946 году, умер дедушка, и
это тоже оставило след в душе.
Его старш ие братья остались
дома — один стал председате
лем сельсовета, двое других ра
ботали в колхозе механизатора
ми, пахали землю и растили хлеб.
Только младшему Исхаку откры
лась совсем иная дорога.
Родной аул — исток, вечный ко
лодец, в котором он и поныне
черпает духовные силы, чувства,
сюжеты. В то же время Литера
турный институт дап писателю Ис
хаку Машбашу школу мастерства
— духовности, гражданской важ
ности, писательского навыка,
братства. После института он про
шел много дорог, изучал множе
ство профессий и характеров. Он
посетил много стран — Турцию,
Сирию, Ливан, Иорданию, Иран,
Китай, Ю гославию, Болгарию,
Венгрию, Польшу, ГДР, Кубу. По
словам одного из биографов пи
сателя, Машбаш ходил «в тундру
и в тайгу», но куда бы ни уводи
ли его писательские дороги, он
никогда не забывал об альмаматер — Литинституте и о родном
доме, «общем дворе» в Шхашефиже, о своих духовных и нрав
ственно-этических истоках — дви
жущих силах его творчества».
Природа лиричности
Когда-то в поэтических строч
ках он попросил: «Дай мне ра
дость, жизнь!.. Все с лихвой, бла
годарный, верну я!» Судьба его
словно услышала, и он не остал
ся в долгу перед ней.
Как писал ему в зрелые уже
годы балкарский поэт и прозаик
Кайсын Кулиев: «Поэт — великое
слово, не нуждается ни в каких
эпитетах. Ты сам хорошо знаешь,
что ты поэт, но я хочу с удоволь
ствием повторить известное тебе:
ты — поэт! А если нужны эпите
ты, так вот они: большой, умный
сердцем поэт! И я, как старший,
имею право сказать это, потому
говорю тебе: ты тоже в когорте
выдающихся поэтов-горцев Кавка
за».
Он мог бы не попасть в эту мо
гучую когорту, если бы не стремил
ся всегда увидеть то, что скрыто
от него за горизонтом. Но судь
бой было определено: таланту
надо помогать!
Дар Исхака Машбаша проявил
ся в поэтических строчках рано,
еще в школьные годы. Тогда он не
знал еще, что поэзия, как говорят,
«путь увековечения своего наро
да». Он слушал истории из эпоса
и стал создавать свои стихи.
Его дедушка Бак на склоне сво
его жизненного пути сказал сво
ей дочери — маме будущего пи
сателя: «Из этого парня выйдет
толк, он схватывает все, что ему
говоришь. Ему надо дать достой
ное образование, постарайтесь в
этом». И мать приложила все уси
лия, чтобы волю старшего в роду
исполнить. Убеждение деда и на
дежды семьи он тоже полностью
оправдал, хотя мог бы по приме
ру одного из братьев стать школь
ным учителем и, наверное, достиг
бы высот и в этой профессии.
Однако так уж случилось, что
в Майкопском педучилище, куда
он поступил после школы, еще до
войны был организован литера
турный кружок, которым руково
дил Хусен Андрухаев — адыг, став
ший первым в Адыгее Героем
Советского Союза в Великую Оте
чественную. Много позже в этом
кружке педагоги отметили Исха
ка, его поэтическое дарование
было для них несомненным. И
его поддержали. Его стихи и по
эма «Сильные люди» впервые
увидели свет в 1949 году. И сти
хотворения, и поэма убедили его
педагогов в том, что поэт растет
творчески. Так, опубликованные
первые поэтические произведе
ния Исхака попали к руководите
лю А д ы гейской писательской
организации Дмитрию Костанову,
и он тут же дал выпускнику педу
чилищ а направление от писа
тельской организации Адыгейс
кой автономной области в Моск
ву — в Литературный институт
им.Горького.
(Окончание на 4 стр.)
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона
Одновременно с заявкой Претенденты представляют
Границы участка: земельный участок расположен в
на право заключения договора аренды земельного уча предложения о размере ежегодной арендной платы за кадастровом квартале 01:06:0000000.
стка категории "земли сельскохозяйственного назначе земельный участок в запечатанном конверте.
Ограничений (обременений) на земельном участке:
ния" сроком на 10 (десять) лет с кадастровым номе
Представление документов, подтверждающих внесе нет.
ром 01:06:0000000:950, площадью 1125 кв.м., с разре ние задатка, признается заключением соглашения о за
Предельные размеры земельных участков и предель
шенным использованием: здания, строения и сооруже датке.
ные параметры (минимальный отступ от границ земель
ния, используемые для содержания и разведения сель
Реквизиты для перечисления задатка: УФК по Респуб ного участка, предельная высота (этажность), максималь
скохозяйственных животных, расположенного по адре лике Адыгея (Администрация муниципального образо ный процент застройки) разрешенного строительства, ре
су: местоположение установлено относительно ориен вания "Теучежский район" л/сч. 05763002120) Отделение конструкции объектов капитального строительства для
тира, расположенного за пределами участка. Ориентир - НБ Республика Адыгея г. Майкоп, БИК 047908001 р/с зоны ЗСХ-302 не подлежат ограничению.
административное здание администрации МО "Пчегат- 4 03 02 81 00 00 0 03 00 00 03 ,
КПП
010701001,
ИНН
5. Форма проведения аукциона:
открытый по со
лукайское сельское поселение". Участок находится при 0107007270, ОКТМО 79633430.
ставу участников, закрытый по форме подачи предложения
мерно в 11080м. от ориентира по направлению на се
Внесение суммы задатка третьими лицами не явля о цене (годовая арендная плата).
веро-запад. Почтовый адрес ориентира: Республика Ады ется оплатой задатка. Перечисленные денежные сред
6. Начальная цена - 488 (четыреста восемьдесят во
гея, Теучежский район, аул Пчегатлукай, ул.Ленина, 45, ства иными лицами, кроме заявителя, будут считаться
семь) рублей.
западнее п.Четук.
ошибочно перечисленными денежными средствами и
Начальная цена пр едмета аукциона определена на
I. Организатор торгов (организатор аукциона) - Адми возвращены на счет плательщика.
основании пункта 14 статьи 39.11 Земельного кодекса
нистрация муниципального образования "Теучежский
В случае подачи заявки представителем заявителя,
Российской Федерации, постановления Кабинета Мини
район". Место нахождения- 385230, Российская Федера представляется также доверенность, оформленная в со стров Республики Адыгея от 2 апреля 2008 г. N 56 "О По
ция, Республика Адыгея, Теучежский район, а. Понежу ответствии с требованиями, установленными гражданс рядке определения размера арендной платы за земель
кай, ул. Октябрьская, 33, контактного телефона: 8 (87772) ким законодательством.
ные участки, государственная собственность на которые
9-77-09.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись не разграничена, предоставленных в аренду без торгов".
2. Реквизиты решения о проведение аукциона: поста представленных документов.
7. Задаток в размере 100% от начальной стоимости новлением администрации муниципального образова
Все листы представляемых документов должны быть 488 (четыреста восемьдесят восемь) рублей.
ния "Теучежский район" от 14.05.2020г. №107 "О прове сшиты в один пакет, пронумерованы, подписаны заяви
8. Место, дата и время начала приема заявок на уча
дение аукциона на право заключения договора аренды телем (или его представителем). Все документы вклю стие в аукционе: "27" мая 2020г., Теучежский район, а.По
земельного участка категории "земли сельскохозяйствен чаются в опись.
нежукай, ул.Октябрьская, 33, каб.20.
ного назначения" сроком на 10 (десять) лет с кадаст
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть
9. Место, дата и время окончания приема заявок на
ровым номером 01:06:0000000:950, площадью 1125 кв.м., заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления участие в аукционе: "13" июля 2020г. Заявки на участие в
с разрешенным использованием: здания, строения и не допускаются, за исключением исправлений, заверен аукционе с прилагаемыми документами принимаются по
сооружения, используемые для содержания и разведе ных установленным порядком. Сведения, содержащие рабочим дням с 09:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00),
ния сельскохозяйственных животных, расположенного ся в заявках не должны допускать двусмысленных тол по пятницам и предпраздничным дням с 9:00 до 15:00
по адресу: местоположение установлено относительно кований. Не допускается применение факсимильных (перерыв с 12:00 до 13:00) по московскому времени.
ориентира, расположенного за пределами участка. Ори подписей. Текст, написанный от руки, должен быть раз
10. Дата, время и место рассмотрения заявок на уча
ентир административное здание администрации МО "Пче- борчивым. Верность копий должна быть заверена уста стие в аукционе: "14" июля 2020г. в 14:20 по месту про
гатлукайское сельское поселение". Участок находится новленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяю ведения аукциона.
примерно в 11080м. от ориентира по направлению на щего.
11.
Дата, время и место проведения аукциона: "17"
Один заявитель вправе подать только одну заявку на июля 2020г. в 16ч.45мин., Теучежский район, а.Понежу
северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Республика
Адыгея, Теучежский район, аул Пчегатлукай, ул.Ленина, участие в аукционе.
кай, ул.Октябрьская, 33, актовый зал. Порядок проведе
45, западнее п.Четук.
13. Заявитель не допускается к участию в аукционе в ния аукциона определен в аукционной документации.
3. Уполномоченный орган: Комиссия по проведению следующих случаях:
12.
Документы, представляемые заявителем для уча
конкурсов или аукционов на право заключения догово
1) непредставление необходимых для участия в аук стия в аукционе:
ров аренды, договоров безвозмездного пользования,
ционе документов или представление недостоверных
Для участия в аукционе заявители представляют в ус
договор доверительного управления имуществом, иных сведений;
тановленный в извещении о проведении аукциона срок
договоров предусматривающих переход прав владения
2) не поступление задатка на счет, указанный в изве следующие документы:
и (или) пользования имуществом, находящимся в муни щении о проведении аукциона, на дату рассмотрения
- заявка на участие в аукционе по установленной в аук
ципальной собственности муниципального образования заявок на участие в аукционе;
ционной документации форме с указанием банковских
"Теучежский район".
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, кото реквизитов счета для возврата задатка;
рое в соответствии с Земельным кодексом РФ и други
4. Предмет аукциона: Право заключения договора
-копии документов, удостоверяющих личность заяви
аренды земельного участка категории "земли сельско ми федеральными законами не имеет права быть уча теля (для граждан);
хозяйственного назначения" сроком на 10 (десять) лет стником конкретного аукциона, покупателем земельно
-надлежащим образом заверенный перевод на рус
с кадастровым номером 01:06:0000000:950, площадью го участка;
ский язык документов о государственной регистрации
1125 кв.м., с разрешенным использованием: здания, стро
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобро юридического лица в соответствии с законодательством
ения и сооружения, используемые для содержания и совестных участников аукциона.
иностранного государства в случае, если заявителем яв
разведения сельскохозяйственных животных, располо
Технические условия на водоснабжение и водоотве ляется иностранное юридическое лицо;
женного по адресу: местоположение установлено отно дение от 12.05.2020г.
-документы, подтверждающие внесение задатка.
сительно ориентира, расположенного за пределами уча
14. Победителем аукциона признается участник, пред
Одновременно с заявкой Претенденты представляют
стка. Ориентир административное здание администра ложивший наибольший размер ежегодной арендной пла предложения о размере ежегодной арендной платы за
ции МО "Пчегатлукайское сельское поселение". Участок ты за земельный участок.
земельный участок в запечатанном конверте.
находится примерно в 11080м. от ориентира по направ
15. Организатор аукциона вправе отказаться от про
Представление документов, подтверждающих внесение
лению на северо-запад. Почтовый адрес ориентира: Рес ведения аукциона в сроки, установленные действующим
задатка, признается заключением соглашения о задатке.
публика Адыгея, Теучежский район, аул Пчегатлукай, ул законодательством РФ.
Реквизиты для перечисления задатка: УФК по Респуб
.Ленина, 45, западнее п.Четук.
16. С аукционной документацией, формой заявки на лике Адыгея (Администрация муниципального образо
В соответствии с классификатором видов разрешен участие в аукционе, проектом договора аренды земель вания "Теучежский район" л/сч. 05763002120) Отделение
ного использования, утвержденного Приказом Министер ного участка, а также иными, находящимися в распоря - НБ Республика Адыгея г. Майкоп, БИК 047908001 р/с
ства экономического развития РФ от 01.09.2014г. №540 жении организатора аукциона документами и сведени 4 0 3 0 2 8 1 00 00 0 03 00 00 03 ,
КПП
010701001,
ИНН
"Об утверждении классификатора видов разрешенного ями, заявители могут ознакомиться по месту приема за 0107007270, ОКТМО 79633430.
использования земельных участков" "вид разрешенно явок и на сайтах: www.teuchej.ru.,www.torgi.gov.ru. Кон
Внесение суммы задатка третьими лицами не явля
го использования - здания, строения и сооружения, ис тактный телефон: 8-87772-9-75-91 (контактное лицо - ется оплатой задатка. Перечисленные денежные сред
пользуемые для содержания и разведения сельскохо Хокон Альбина Нуховна, секретарь Комиссии).
ства иными лицами, кроме заявителя, будут считаться
зяйственных животных".
17. Все иные вопросы, касающиеся проведения аук ошибочно перечисленными денежными средствами и
Границы участка: земельный участок расположен в циона, не нашедшие отражения в настоящем информа возвращены на счет плательщика.
кадастровом квартале 01:06:0000000.
ционном сообщении, регулируются действующим законо
В случае подачи заявки представителем заявителя,
Ограничений (обременений) на земельном участке: дательством РФ.
представляется также доверенность, оформленная в со
нет.
ответствии с требованиями, установленными гражданс
Предельные размеры земельных участков и предель
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона
ким законодательством.
ные параметры (минимальный отступ от границ земель
на право заключения договора аренды земельного уча
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись
ного участка, предельная высота (этажность), максималь стка категории "земли сельскохозяйственного назначе представленных документов.
ный процент застройки) разрешенного строительства, ре ния" сроком на 10 (десять) лет с кадастровым номе
Все листы представляемых документов должны быть
конструкции объектов капитального строительства для ром 01:06:0000000:951, площадью 1125 кв.м., с разре сшиты в один пакет, пронумерованы, подписаны заяви
зоны 3CX-302 не подлежат ограничению.
шенным использованием: здания, строения и сооруже телем (или его представителем). Все документы вклю
5. Форма проведения аукциона:
открытый по со ния, используемые для содержания и разведения сель чаются в опись.
ставу участников, закрытый по форме подачи предложения скохозяйственных животных, расположенного по адре
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть
су: Республика Адыгея, Теучежский район, аул Пчегат заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не
о цене (годовая арендная плата).
6. Начальная цена - 488 (четыреста восемьдесят во лукай, ул.Ленина, 45, западнее п.Четук.
допускаются, за исключением исправлений, заверенных
семь) рублей.
1.
Организатор торгов (организатор аукциона) - Адми
установленным порядком. Сведения, содержащиеся в
Начальная цена предмета аукциона определена на нистрация муниципального образования "Теучежский заявках не должны допускать двусмысленных толкований.
основании пункта 14 статьи 39.11 Земельного кодекса район". Место нахождения- 385230, Российская Федера Не допускается применение факсимильных подписей.
Российской Федерации, постановления Кабинета Мини ция, Республика Адыгея, Теучежский район, а. Понежу Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым.
стров Республики Адыгея от 2 апреля 2008 г. N 56 "О По кай, ул. Октябрьская, 33, контактного телефона: 8 (87772) Верность копий должна быть заверена установленным
рядке определения размера арендной платы за земель 9-77-09.
порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.
ные участки, государственная собственность на которые
2. Реквизиты решения о проведение аукциона: поста
Один заявитель вправе подать только одну заявку на
не разграничена, предоставленных в аренду без торгов".
новлением администрации муниципального образова участие в аукционе.
7. Задаток в размере 100% от начальной стоимости - ния "Теучежский район" от 14.05.2020г. №111 "О прове
13. Заявитель не допускается к участию в аукционе в
488 (четыреста восемьдесят восемь) рублей.
дение аукциона на право заключения договора аренды следующих случаях:
8. Место, дата и время начала приема заявок на уча земельного участка категории "земли сельскохозяйствен
1) непредставление необходимых для участия в аук
стие в аукционе: "27" мая 2020г., Теучежский район, а.По- ного назначения" сроком на 10 (десять) лет с кадаст ционе документов или представление недостоверных
ровым номером 01:06:0000000:951, площадью 1125 кв.м.,
нежукай, ул.Октябрьская, 33, каб.20.
сведений;
9. Место, дата и время окончания приема заявок на с разрешенным использованием: здания, строения и
2) не поступление задатка на счет, указанный в изве
участие в аукционе: "13" июля 2020г. Заявки на участие сооружения, используемые для содержания и разведе щении о проведении аукциона, на дату рассмотрения
в аукционе с прилагаемыми документами принимаются ния сельскохозяйственных животных, расположенного заявок на участие в аукционе;
по рабочим дням с 09:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район, аул
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, кото
13:00), по пятницам и предпраздничным дням с 9:00 до Пчегатлукай, ул.Ленина, 45, западнее п.Четук.
рое в соответствии с Земельным кодексом РФ и други
15:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) по московскому вре
3. Уполномоченный орган: Комиссия по проведению ми федеральными законами не имеет права быть уча
мени.
конкурсов или аукционов на право заключения догово стником конкретного аукциона, покупателем земельно
го участка;
10. Дата, время и место рассмотрения заявок на уча ров аренды, договоров безвозмездного пользования,
стие в аукционе: "14" июля 2020г. в 14:20 по месту про договор доверительного управления имуществом, иных
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобро
договоров предусматривающих переход прав владения совестных участников аукциона.
ведения аукциона.
I I . Дата, время и место проведения аукциона: "17" и (или) пользования имуществом, находящимся в муни
Технические условия на водоснабжение и водоотве
ципальной собственности муниципального образования дение от 12.05.2020г.
июля 2020г. в 8ч.30мин., Теучежский район, а.Понежукай,
ул.Октябрьская, 33, актовый зал. Порядок проведения "Теучежский район".
14. Победителем аукциона признается участник, пред
аукциона определен в аукционной документации.
4. Предмет аукциона: Право заключения договора ложивший наибольший размер ежегодной арендной пла
12.
Документы, представляемые заявителем для учааренды земельного участка категории "земли сельско ты за земельный участок.
хозяйственного назначения" сроком на 10 (десять) лет
стия в аукционе:
15. Организатор аукциона вправе отказаться от про
Для участия в аукционе заявители представляют в ус с кадастровым номером 01:06:0000000:951, площадью
ведения аукциона в сроки, установленные действующим
тановленный в извещении о проведении аукциона срок 1125 кв.м., с разрешенным использованием: здания, стро законодательством РФ.
ения и сооружения, используемые для содержания и
следующие документы:
16. С аукционной документацией, формой заявки на
- заявка на участие в аукционе по установленной в аук разведения сельскохозяйственных животных, располо участие в аукционе, проектом договора аренды земель
ционной документации форме с указанием банковских женного по адресу: Республика Адыгея, Теучежский рай ного участка, а также иными, находящимися в распоря
он, аул Пчегатлукай, ул.Ленина, 45, западнее п.Четук.
реквизитов счета для возврата задатка;
жении организатора аукциона документами и сведени
-копии документов, удостоверяющих личность заяви
В соответствии с классификатором видов разрешен ями, заявители могут ознакомиться по месту приема за
теля (для граждан);
ного использования, утвержденного Приказом Министер явок и на сайтах: www.teuchej.ru.,www.torgi.gov.ru. Кон
-надлежащим образом заверенный перевод на рус ства экономического развития РФ от 01.09.2014г. №540 тактный телефон: 8-87772-9-75-91 (контактное лицо ский язык документов о государственной регистрации
"Об утверждении классификатора видов разрешенного Хокон Альбина Нуховна, секретарь Комиссии).
юридического лица в соответствии с законодательством
использования земельных участков" "вид разрешенно
17. Все иные вопросы, касающиеся проведения аук
иностранного государства в случае, если заявителем яв го использования - здания, строения и сооружения, ис циона, не нашедшие отражения в настоящем информа
ляется иностранное юридическое лицо;
пользуемые для содержания и разведения сельскохо ционном сообщении, регулируются действующим законо
зяйственных животных".
-документы, подтверждающие внесение задатка.
дательством РФ.

(Окончание. Начало на 2 стр.)
Ни сном, ни духом не ведая о
том, что и в Литинститут, как и в
другие вузы, сдают экзамены,
Исхак поехал в начале июля 1951
года в Москву. Но в Литинституте
талантливый адыг заинтересовал
педагогов, и подготовиться к всту
пительным экзаменам ему помог
ли. Исхак Машбаш стал студентом
престижного литературного вуза,
получил общежитие и стипендию.
И он не дал в себе разочаровать
ся педагогам — учился отлично,
окончив Литинститут с красным
дипломом.
— Мне довелось учиться у Ми
хаила Светлова, Константина
Паустовского, Владимира Луговского. В студенчестве я встречал
ся с Корнеем Чуковским, Михаи
лом Шолоховым, с Твардовским,
Симоновым, Сельвинским, Фаде
евым. С Робертом Рождественс
ким сидел за одной партой, а с
Евгением Евтушенко и Беллой
Ахмадулиной мы вместе занима
лись на семинарах по поэтичес
кой практике, — рассказывает о
годах учебы Исхак Шумафович.
Как-то мэтр советской литера
туры Сергей Михалков пригласил
его к себе домой: «Моя жена,
Наталья Петровна Кончаловская,
углядела в вас очень талантливо
го поэта, приезжайте к нам, надо
поговорить». И он поехал, теря
ясь в догадках, что его ждет? Они
обедали запросто и долго обща
лись. Как сказал потом Сергей
Михалков, «выбор Натальи Пет
ровны был счастливым», и Михал
ков дал рекомендацию Исхаку
Машбашу в Союз писателей.
Много позже, весной 2001 года
Сергей Михалков напишет: «За
эти годы, не расставаясь с поэзи
ей, Машбаш стал крупным рома
нистом. Его взгляд на историю
России и собственного адыгэ-черкесского народа обрел истори
ческую правду, достоверность и

яркую худ о ж е стве н но сть. Его
гражданская позиция всегда от
личается мужественностью и де
ловитостью, углубленным взгля
дом в непростые национальные
и интернациональные отноше
ния. Из него получился настоя
щий, стойкий державник, пережи
вающий за судьбу России и ее
многоязыковых народов. Жизнен
ная мудрость дает ему возмож
ность тонко и многозначно про
являть себя в сложной государ
ственной и общественной поли
тике. Исхак Машбаш — один из
глубоко уважаемых деятелей Со
юза писателей России и Между
народного сообщества писатель
ских союзов. Его жизненный и
духовный авторитет давно снис
кал доброе признание среди рус
ских и национальных писателей».
Уважение, которое вызывали
всегда его открытость и трудолю
бие, в немалой степени сыграло
свою роль в судьбе писателя из
Адыгеи. Однако его взгляды на
жизнь, нравственные и этические
ценности, народность личности
поэта и писателя сложились в
семье, а отношение к природе
родной земли — в ауле. «Умени
ем быть рассудительным, взве
шенным, принципиальным, спо
собностью анализировать жиз
ненные явления я обязан преж
де всего дедушке. Он был насто
ящим рыцарем адыгского этике
та, знатоком национального эпо
са. А как была мудра сердцем,
добра и справедлива моя мать!
Последний кусок хлеба оторвет от
себя и отдаст. Мать была совес
тью и честью моей», — напишет
он позже в своей автобиографи
ческой повести «Общий двор».
— Я слушал дедушкины и ба
бушкины рассказы о подвигах
сказочных народных богатырей,
героях нартского эпоса. Слушал

затаив дыхание. И дедушка, и ба
бушка, и мама были отличными
рассказчиками. Их суждения о
жизни, отношение к трудностям,
безграничная вера в доброту лю
дей, силу человеческого труда, с
которым аульчане заботились об
окружающей их природе, дали
мне самое основное в жизни, —
говорит писатель сегодня.
Эти рассказы навсегда запали
в его душу. Как и наполненные
мощным общественным пафосом
и внутренней энергией стихи и
поэмы первого адыгского поэта
Ахмеда Хаткова. Как говорит сам:
«Думаю, что именно с этого на
чалось мое, ставшее теперь де
лом всей моей жизни, занятие».
В ноябре 2016 года в жизни
Исхака Машбаша произошло еще
одно знаменательное событие. В
его родном ауле Урупском Успен
ского района по инициативе вла
стей Краснодарского края устано
вили бюст писателя.
«Исхак Машбаш — мудрый, со
вестливый писатель. Он трепет
но, с сыновней любовью, относит
ся к судьбе России и к судьбе сво
его народа, и еще он в литера
турно-общественных делах, в за
щите собратьев по перу муже
ственный человек. Мне по душе
его завидная молодость, как и
завидная энергичная работоспо
собность. В литературе два вола
вывозят выдающиеся произведе
ния — талант и труд. Ими счаст
ливо обладает мой друг Исхак
Машбаш. Пусть дерзает и даль
ше без оглядки на громозвучные
юбилеи», — говорил о нем писа
тель, классик советской литера
туры Юрий Бондарев.
И планов у писателя сегодня
действительно много...
Е.Космачева.
(С.А.).

И нф орм ирует Союз страховщ иков

П О Л У Ч И Л И З А КО Н Н Ы Е ПРАВА
Страховщики получили закон
ное право направлять акты эк
спертизы качества медицинс
кой п ом о щ и р о д с т в е н н и ка м
умерших пациентов
Конституционный суд РФ (КС
РФ) обязал медицинские органи
зации предоставлять родным и
близким умершего пациента до
ступ к его медицинским докумен
там. В том числе это касается и
передачи родственникам резуль
татов экспертиз качества меди
цинской помощи, которые стра
ховые медицинские организации
в обязательном порядке прово
дят во всех случаях летальных
исходов застрахованных в систе
ме о Мс пациентов.
Ранее медицинские организа
ции отказывали родным умерше
го в предоставлении такой инфор
мации, ссылаясь на врачебную
тайну. Запрет также действовал
и на результаты медицинских эк
спертиз, проводимых страховыми
компаниями. Даже если пациент
при жизни дал согласие на то,
чтобы родственники получали ин
формацию о ходе и результатах
лечения. Теперь же по постанов
лению КС РФ отказ в таком дос
тупе возможен только, если па
циент при жизни высказался про
тив раскрытия сведений о себе.
«Эта проблема давно подни
малась страховыми медицински
ми организациями. Мы всегда
считали, что при наличии заявле
ния родственников умершего па
ци е нта, стр а хо в а я ко м пан ия
вправе направить им акт меди
цинской экспертизы», - подчер
кнул Алексей Старченко, член
Учредитель: Администрация
муниципального образования
«Теучежский район» Республики
Адыгея
Гл.редактор Ю.Ш.Хакуй.
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рабочей группы по развитию обя
зательного медицинского страхо
вания В се р о с с и й с ко го сою за
страховщиков (ВСС).
Постановление КС РФ играет
важную роль для всей системы
о б я за те л ь н о го м е д и ц и н ско го
страхования (ОМС). Это связано
с тем, что в рамках системы ОМС
контроль объемов, сроков и ус
ловий предоставления медицин
ской помощи, в том числе меди
ко-экономической экспертизы,
экспертизы качества медицинс
кой помощи проводят именно
страховые компании. Полученные
результаты экспертизы могут вы
явить взаимосвязь между назна
ченным лечением и летальным
исходом. Законное предоставле
ние этой информации упрощает
досудебное и судебное восстанов
ление прав пострадавшей сторо
ны - родственников умершего.
«Страховщики теперь имеют
абсолютно законное право на
править акт экспертизы родствен
никам умершего пациента. Про
зрачность системы принятия вра
чебных решений реализует глав
ный юридический принцип - вос

ПРОДОЛЖАЕТСЯ

А Д Ы ГЕ И

ГО Р Д О С ТЬ Н А РО Д А

«

----

Т ЕУЧ ЕЖ С К И Е ВЕСТИ

4

становление справедливости.
Если пациент погиб по вине ме
дицинской организации, то род
ственники вправе обратиться в
суд за компенсацией морально
го и материального вреда. В сле
дующий раз медицинские работ
ники будут более ответственно
относиться к организации лече
ния» - отметил А. Старченко.
Эксперты ВСС также полага
ют, что данное решение Консти
туционного суда РФ сократит ко
личество уголовных дел против
самих медицинских работников:
«Нередко родственники умерше
го пациента стремятся возбудить
уголовное дело против врачей
только потому, что у них не было
доступа к медицинской докумен
тации. Это создавало ненужное
напряжение между больницей и
родственниками умершего. В по
добных случаях и диагноз, и ход
лечения не должны быть тайной
для его родственников. Принятое
решение Конституционного суда
защищает интересы как пациен
тов, так и врачебного сообщества:
обе стороны получают право на
справедливость».

Обнародование
Обнародуется решение №165 от 07.04.2020г. «О внесении из
менений и дополнений в Устав муниципального образования «Пчегатлукайское сельское поселение», после его регистрации в Мини
стерстве юстиции Российской Федерации по Республике Адыгея от
18.05.2020г. № RU 015063062020001, путем размещения на инфор
мационном стенде в здании администрации сельского поселения
по адресу: а.Пчегатлукай,ул.Ленина,45.»
Глава администрации МО
«Пчегатлукайское сельское поселение»
Н.М.Пчегатлук.
Газета зарегистрирована в Управ
лении Федеральной службы по над
зору в сфере связи, информацион
ных технологий и массовых комму
никаций по Краснодарскому краю
и Республике Адыгея (Адыгея)

Позиция редакции может не совпадать с точкой зрения нештатных авторов.

СБОР С РЕДСТВ

Ведомость по добровольной сдаче средств, гражданами на строительств*
детской спортивно-игровой площадки в ауле Ионежукае Теучежского
района Республики .Адыгея на 22.мая 2020г.
Атрес место жительства

№
Ф.И.О.
пУп
1 Мугу Ранни Сапиовнч
2 Тугуз Каплан Азметович
3 Блягоз Каплан Юрьевич

а.Понежукай. ул. Почтовая. 25
а.Понежукай. ул. Лермонтова. 1
г.Адыгейск. ул.Ленина.26А.
кВ-34
х. Колос.ул. Буденного Л9
а.Понежукай. ул. Майкопская. 38

4
5

Емтыль Алий Хазретовпч
Ашимов Вячеслав
Асланчериевич
б Намиюкон Нальбмн
Русланович
7 Тхагапсо Мурат Русланович
8 Кушу Аслан Азметович
9 Кушу Амир Асланович
10 Хабаху Адам Батырбневнч
II

Гвашей Казбек Русланович

12
13
14
15

Нехай Римма Юсуфовна
Жачсмуков Руслан Аскерович
Заремук Атам Славпковнч
Тляшок Тимур Теучежевнч

16 Джандар Руслан Асланбечевич
17 Магдеев Мурат Тагирович
18 Заремук Заурбий Хазретовпч
19 Хачмамук Изабела Шумафовна
20 Тутуз Адам Нурбнсвнч

22

Хабаху Байзет Ибрагимович
Тугуз Нальбнй Юсуфович

23

Наши Рустам Заурович

24

Хот Мурат Асланчериевич

21

Сумма
<2Уб)
2000
10000
5000
1000
1500

а.Понежукай, ул.Пушкнна, 17

1000

а.Понежукай. ул.Мира.20
а.Понежукай. ул.Тлецерн. 16
а.Понежукай. ул.Тлецерн. 16
а.Понежукай. ул.Юсуфа
Хачмамука. 10
а.Понежукай. г. Адыгейск, ул.
Чуяко. 1
а.Понежукай. ул.Лермонтова.З
а.Понежукай. пер.Леннна.6 д. 13
а.Понежукай. ул. Почтовая.9
а.Понежукай. ул. нм.
Г.И.Хабаху.1
а.Понежукай. ул. им. Г.И.
Хабаху.7
а.Понежукай. ул. Майкопская.
52
а.Понежукай. ул.Ночтовая.З
а.11онсжукай, ул. ЮжнаяJ
а.Понежукай. ул.Юсуфа
Хачмамука. 12
а.Понежукай. ул. Майкопская, 26
а.Понежукай. ул.Юсуфа
Хачмамука. 1
а.Понежукай. ул.
Пролетарская. 16
а.Понежукай. ул. Леннна.38

1000
3000
2000
1000
500
1000
500
500
1000
500
1000
1000
1000
1000
2000
1000
500
500

Итого сумма сбора -39500руб.

И нф орм ирует М инздрав А ды геи
По состоянию на 10:00 25 мая число заболевших COVID-19 в
Адыгее - 721 человек. Из них:
- На лечении находятся 412 человек (за сутки +25).
- Выздоровевших - 300 человек (за сутки +5).
- Скончавшихся - 9 человек (за сутки 0). 721 человек по муници
палитетам республики:
- Красногвардейский район -190,
- Майкоп -187,
- Тахтамукайский район -122, -Адыгейск - 94,
- Теучежский район - 59,
- Майкопский район - 51,
- Кошехабльский район -10,
- Гиагинский район - 6,
- Шовгеновский район - 2.

Ф

ВАМ БОЛЬШЕ 65
И ВЫ РАБОТАЕТЕ?
ВАМ ПОЛОЖ ЕН
БОЛЬНИЧНЫ Й ЛИСТ
В С В Я ЗИ С К А Р А Н Т И Н О М
С 12 П О 2 9 М А Я
СООБЩИТЕ РАБОТОДАТЕЛЮ
ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА
Горячая линия ФСС

8 8 0 0 3 0 2 75 4 9
О бъявление

ООО « Красногвардейский Молочный Завод»
приглашает на постоянную работу
- Рабочих в цех фасовки-упаковки
(в связи с увеличением объема производства и
открытием нового цеха).
Доставка вахтой, высокая з/п, обед,
полный соц.пакет.
Обращаться по адресу: с. Красногвардейское,
ул. Первомайская, 20
Тел: +7(87778) 5-24-20, 8-988-474-20-67 с 09.00 - 18.00 ч.

И з д а т е л ь : Администрация муниципального
образования «Теучежский район».
Адрес: 385230, Республика Адыгея, Теучежский
район, а.Понежукай, ул.Октябрьская, 33
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РЕДАКЦИЯ НЕ ВСТУПАЕТ В ПЕРЕПИСКУ С АВТОРАМИ. РУКОПИСИ НЕ РЕЦЕНЗИРУЮТСЯ И НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ. АВТОРСКИЕ МАТЕРИАЛЫ СВЫШЕ 5 МАШИНОПИСНЫХ ЛИСТОВ НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ И НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ.

